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Отчет о выполнении плана работы 
по противодействию коррупции в 2020 году

№
п/п

Наименование мероприятий Отчет о выполнении

1. Обеспечение участия родительской общественности в противодействии коррупции
1.1. Информирование родителей о 

«телефоне горячей линии»
на официальном сайте МОУ
Ьйр‘г//тои29.о$Ько1е.ги размещен «телефон 
горячей линии» и памятки по противодействию 
коррупции

1.2. Обновление информации на 
официальном сайте о прозрачной 
деятельности МОУ в части 
финансирования

на сайте Ьйр8://т о и 29 окЬко 1е, ги размещены планы 
финансово- хозяйственной деятельности МОУ 
детского сада № 29

1.3. анализ заявлений, обращений 
граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции

обращений граждан о фактах коррупции в МОУ не 
поступало

1.5 ^организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией, направленных на 
формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному 
поведению

проведены следующие мероприятия:
-обновлении информации на стендах в холлах МОУ
- акция по раздаче памяток «Если у вас требуют
взятку»;
-оформлении стенгазеты «Нет коррупции» 
-просмотр педагогами МОУ видео роликов на тему 
«Вместе против коррупции»
- размещение на официальном сайте информации о 
проведенных в МОУ мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией

1.6. проведение родительских 
собраний с целью разъяснения 
политики детского сада в 
отношении коррупции

Г

на родительских собраниях в группах и общих 
родительских собраниях в течение 2020., 
обсуждались вопросы профилактики 
коррупционных правонарушений в МОУ:
- меры по обеспечению антитеррористической 
защищенности МОУ детского сада № 29;
- коррупция -  угроза национальной безопасности 
страны

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
2.1. ознакомление педагогов с 

нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности

на совещаниях при заведующем педагоги были 
ознакомлены с нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности

2.2 обновление информационного 
стенда МОУ по противодействию 
коррупции

в помещениях детского сада, в общих коридорах 1 
этажа и раздевалках групп, размещена информация 
по антироррупционной тематике, адреса и 
телефоны, организаций по борьбе с коррупцией в 
Волгоградской области

2.3 заседания Комиссии по 
противодействию коррупции

проведены заседания Комиссии по 
противодействию коррупции по вопросам: 
- ознакомление с планом мероприятий по



противодействию коррупции МОУ детского сада № 29 
на 2020 год;
- утверждение плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2020 год;
-порядок размещения на сайте МОУ 
телефонов горячей линии и информации по 
антикоррупционной деятельности;
- определение основных направлений в области 
противодействия коррупции;
- разработка мер направленных на профилактику 
коррупции;
- организация информационного взаимодействия в 
целях противодействия коррупции;
- рассмотрение контрольных мероприятий по 
выполнению плана по противодействию 
коррупции;
- планирование практических мероприятий по 
антикоррупционной деятельности на 
международный День борьбы с коррупцией;
- подведение итогов работы комиссии по 
противодействию коррупции в дошкольном 
учреждении за 2020 год

2.4 ведение журнала учета 
уведомлений обращения в целях 
склонения работников МОУ к 
совершению правонарушений

обращений в целях склонения работников МОУ к 
совершению правонарушений не зафиксировано

3. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
3.1. разработка рекомендаций 

направленная на улучшение 
антикоррупционной деятельности 
в МОУ с учетом передового опыта

комиссией по антикоррупционной деятельности 
были разработаны рекомендации направленные на 
улучшение антикоррупционной деятельности в 
МОУ с учетом передового опыта

4. Исследования (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, принимаемых по
ее предупреждению

4.1. обобщение практики 
рассмотрения жалоб и обращений 
граждан, касающихся действии 
(бездействия) работников МОУ, 
связанных с коррупцией, и 
принятие мер по повышению 
результативности и 
эффективности работы с 
указанными обращениями

жалоб и обращений граждан, касающихся действий 
(бездействия) работников МОУ, связанных с 
коррупцией, и принятие мер по повышению 
результативности и эффективности работы с 
указанными обращениями не поступало

5. Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1. информирование 

правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности МОУ

фактов коррупции в сфере деятельности МОУ не 
выявлено
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